ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД
Уважаемые делегаты конференции, гости, и жители села, присутствующие на
конференции граждан села! В соответствии с п.7 ст. 30 Устава муниципального
образования Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского края глава
сельсовета ежегодно обязана представлять отчет о своей деятельности и
деятельности Собрания депутатов Чапаевского сельсовета. В соответствии со ст.30
п.4 Устава муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского района
Алтайского края
глава сельсовета возглавляет Администрацию сельсовета,
руководит еѐ деятельностью на принципах единоначалия и несѐт полную
ответственность за осуществление еѐ полномочий, а также исполняет полномочия
председателя Собрания депутатов. В этой связи представляю вашему вниманию
отчет за прошедший 2018 год собрания депутатов и Администрации сельсовета.
Свой отчет я хочу начать с того что в 2018 году произошли 2 больших события
это выборы Президента РФ и Губернатора Алтайского края. И здесь я хочу
поблагодарить нашу участковую избирательную комиссию, она провела огромную
работу в эти избирательные кампании, найти каждого избирателя
зарегистрированного на нашей территории, но не проживающего
это очень
большой труд. Также хочу поблагодарить всех жителей села Красный Яр, которые
пришли на выборы и сделали свой выбор. По итогам выборов Президента, а именно
по явке итоги подводились по Алейскому району по проголосовавшим селам - наше
село заняло 1-е место (из края Чапаевскому сельсовету был подарен новый
автомобиль). В выборы Губернатора Алтайского края мы вошли в 10 лучших
поселений по количеству проголосовавших, а именно 2-е место (главой района был
подарен сканер).
Отчѐт Собрания депутатов
Деятельность Собрания депутатов сельсовета (представительной власти), в
отличие от власти исполнительной (Администрации сельсовета), менее заметна.
Между тем именно представительный орган, каким является Собрание депутатов
сельсовета, строит ту нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная
власть возводит то, что должно улучшать и облегчать, сделать более комфортной
жизнь жителей поселения. Этот принцип действует на федеральном, региональном,
районном и местном уровне.
Говоря об итогах 2018 года, хочу сказать, что Собранию депутатов удалось
обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной власти,
депутаты смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры
нормативного характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие
поселения.

В 2018 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести 4
заседания СД . Фактически было назначено 5 заседания, состоялось – 5. Из них:
очередных – 4 заседания.
Всего за 2018 год на заседаниях было рассмотрено 30 проектов и приняты
решения по следующим вопросам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2017 год;
- Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты;
- Утверждение нормативно-правовых документов;
- О внесении изменений в бюджет 2018 года;
- О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов
местного значения.
В 2018г году были переданы 3 полномочий, которые переданы сельсоветам по
соглашению Администрацией района – это:
-по решению вопросов в сфере дорожной деятельности;
-по решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения;
-по решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора;
Безусловно, главным вопросом прошедшего года, рассматриваемым
Собранием депутатов, стал вопрос «О принятии бюджета сельсовета на 2019 год»
За период 2018 года было заслушано 3 отчета, в т.ч.: об отчете
Администрации Чапаевского сельсовета Алейского района Алтайского края о
результатах деятельности за 2017 год, «Об исполнении бюджета 2017 года». Отчѐт
«О деятельности Собрания депутатов и главы сельсовета за 2017 год».
За 2018 год было рассмотрено пять протестов на решения Собрания
депутатов, три представления.
Жизнь не стоит на месте, меняется законодательство, а значит, ранее принятые
решения перестают ему соответствовать, возникает необходимость вносить в наши
правовые нормативные акты изменения и дополнения, и проводить это необходимо
своевременно.
В ст. 30 п. 4 Устава указано о том, что глава сельсовета возглавляет
Администрацию сельсовета руководит еѐ деятельностью на принципах
единоначалия и несѐт полную ответственность за осуществление еѐ полномочий.
Предоставлю Вам, отчет о работе Администрации сельсовета за 2018 год.
Обсудим все положительные и отрицательные моменты нашей работы.
Отчѐт Администрации сельсовета.
Деятельность Администрации сельсовета за 2018 год.
Работа Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с
полномочиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как
исполняются полномочия нашей Администрацией поселения и мною, как главы
сельсовета постараюсь изложить в своѐм выступлении. Перечень полномочий
сельских поселений определѐн в ст. 14 вышеназванного Федерального закона.

Напомню вам, что 27.05.2014г. был опубликован и вступил в силу Федеральный
закон №136 ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», который резко уменьшил наши полномочия, определив их с
01.01.2015г 13 вместо 39, и об этом мы сейчас и поговорим.
Свой отчет я построила по разделам и хотела бы , чтобы у нас с вами состоялся во
время моего отчета конструктивный диалог.
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского
края входит в состав муниципального образования Алейский район. На 01.01.2019
года на территории Чапаевский сельсовет входит одно село: Красный Яр. На
отчетный период число домохозяйств в селе -231, численность населения- 494
человек.
Из всех зарегистрированных жителей села в нашем селе проживают:
Пенсионеры всего 158;
Трудоспособное население – 232 человека;
Детей от 0 до 18 лет – 104 человек;
Многодетных семей – 9;
Опекунских семей – 2.
Беспризорных и безнадзорных на территории сельсовета нет.
В 2018 году родилось – 4 человека, умерло – 15 человек.
ПРОБЛЕМА: Так как сельсовет с 2014 года не занимается паспортным столом, то
трудно отследить убывание и пребывание людей на нашей территории, особенно
которые прописываются временно, либо прописались, а сами живут в другом месте.
Поэтому большая ко всем просьба сообщать в сельсовет информацию о прибывших
и убывших от вас людей. А военнообязанных мужчин направлять в сельсовет для
постановки на воинский учет.
РАЗДЕЛ 2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Данный раздел я хочу предложить вам в виде таблицы.
№ п/п
Наименование организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Администрация Чапаевского сельсовета
Алейского района Алтайского края
МКОУ
«Красносельская
средняя
общеобразовательная школа»
Краснояровский сельский дом культуры
Краснояровская сельская библиотека
Чапаевский ФАП
ИП «Рябцева Е.А.»

4
14
2
1
2
2

Количество
работающих

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
17.

ООО «Алейторг-6»
5
Почтовое отделение с.Красный Яр.
2
ИП-глава КФХ «Золотая осень» Рябцев 87
И.И.
ИП-глава КФХ Рябцев В.И.
7
ИП-глава КФХ Семыкин А.А.
0
ИП-глава КФХ Семыкин В.А.
3
ИП-глава КХ Маматов Г.А.
5
ИП-глава КФХ Бородин С.Н.
3
ИП-глава КФХ Рябцев С.В.
8
ИП-глава КФХ Авдеев И.Н.
8
ИП Барков А.А.
1
ИП Ларин А.А.
1

ИТОГО
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На 01.01.2019г. в Центре занятости состоит на учете 11 человек.
В 2018 году в Центр занятости обратилось 30 человек, трудоустроено 24 человека,
из них 2 человека прошли обучение. Администрация сельсовета продолжает работу
с работодателями по созданию дополнительных рабочих мест. Но к большому
сожалению не все готовы создавать официально рабочие места, легче обойти белую
зарплату. Жалко, что люди, которые не трудоустроены теряют все социальные
гарантии, установленные конституцией. Поэтому этот вопрос остается открытым и
требует постоянного внимания.
РАЗДЕЛ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Все мы с вами жители села и земля является нашим главным богатством.
Сельское хозяйство всегда являлось базовой отраслью экономики. На территории
муниципального образования в основном занято производством зерновых, площадь
сельхозугодий составляет 9103 га., в т.ч. пашни-7615 га., сенокосов-542 га.,
пастбищ-946 га. В 2018 году на территории сельсовета осуществляли свою
деятельность такие крестьянско-фермерские хозяйства, как КФХ «Золотая осень»
Рябцев И.И., КФХ Рябцев В.И., КФХ Семыкин А.А., КФХ Семыкин В.А., КХ
Маматов Г.А., КФХ Бородин С.Н., КФХ Авдеев И.Н..
Валовое производство зерновых по нашему сельсовету составило 10227 тонны,
урожайность 10,65 ц/га. В разрезе крестьянских хозяйств и крестьянско-фермерских
хозяйств это выглядит так:
№ п/п

1

Наименование
хозяйства
КФХ
«Золотая
осень» Рябцев И.И.

Площадь
посевных
зерновых
культур
3344 га

Валовой сбор Урожайность
зерновых
культур
61871 ц

18,5 ц/га

2
3
4
5
6
7

КФХ Рябцев В.И.
КФХ Семыкин А.А.
КФХ Семыкин В.А.
КХ Маматов Г.А.
КФХ Бородин С.Н.
КФХ Авдеев И.Н.

693 га
208 га
361 га
762 га
590 га
1238 га

6886 ц
2188 ц
3626 ц
8504 ц
5530 ц
13665 ц

9,9 ц/га
10,5 ц/га
10,0 ц/га
11,2 ц/га
9,4 ц/га
11,0 ц/га

Площадь пашни нашего поселения -7615 га, состояние земельных угодий
хорошее, нет брошенных участков, вся площадь используется. Долгов КФХ перед
пайщиками не имеют. В течение года фермеры оказывают населению помощь во
вспашке огородов, подвозке кормов, дров, вывоза мусора и навоза.
Поголовье КРС по сельсовету составило 160 головы. Резко падает поголовье КРС
в частном секторе. Скоро корова в селе Красный Яр, как в Индии станет священным
животным. Но факт остается фактом.
Закуп молока на территории сельсовета занимаются КФХ «Золотая осень» и КФХ
Рябцев С.В. составляет- 201,0 тонн. Закуп ведѐтся круглый год.
Закупом мяса- закуплено– 86,2 тонны.
Конечно, по данному вопросу надо работать и работать. Тем более в будущем
повысят гранты для начинающих фермерских хозяйств (сейчас 3 млн. рублей), для
семейных ферм (сейчас до 10 млн. рублей). Кто желает участвовать в получении
грантов, приходите, поможем.
РАЗДЕЛ 4. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жителям нашего сельсовета предоставляет транспортные услуги ООО «Родник».
Автобусный маршрут, который обслуживает нас утвержден, село Кабаково –
г.Алейск три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). По содержанию в
надлежащем состоянии дорог общего пользования въезд в наше село обслуживает
Южное ДСУ. Внутрипоселковые дороги – это полномочия сельсовета. К
сожалению, дорожного фонда с трудом хватает на мелкий ремонт дороги и
расчистку от снега в с. Красный Яр.
Финансовый год

Поступило

Израсходовано

2016
2017
2018

96700 т.р.
197400 т.р.
97100 т.р.

96692 т.р.
167620 т.р.
114050 т.р.

Переходящий
остаток
37783 т.р.
67563 т.р.
50613 т.р.

В 2018 году проведены работы на сумму 114,050 тыс.руб.:
- обустройство водопропускной трубы на ул. Дорожной, сумма составила
83, 000 тыс.руб.;
- очистка от снега, сумма составила 7,250 тыс.руб.;
- обкос дорог, сумма составила 23, 800 тыс. руб.;

Также был сделан ямочный ремонт в центре, а именно возле торговых точек.
(Проблемное место центр села, сильно разбивают машины асфальт)
Договор на расчистку улиц от снега на 2018 год заключены были с ООО «Золотая
осень» Рябцев В.И., КФХ Рябцев В.И., КФХ Бородин С.Н., КФХ Авдеев И.Н.
На территории Чапаевского сельсовета работает отделение связи «Почта России»,
которая удовлетворяет потребности населения и оказывает услуги в широком
ассортименте:
- по подписке периодической печати;
- отправка посылок, переводов, писем;
- принимается плата за электроэнергию, штрафы, налоги;
- производится выплата пенсий, пособий;
- продажа товаров первой необходимости.
Коллектив отделения всегда отзывчив и помогают в работе сельсовета.
На территории сельсовета действует телефонная связь, интернет ПАО
«Ростелеком» и мобильная (МТС, Мегафон, Билайн и т.д.). Связь на нашей
территории обслуживает бригада из г.Алейска.
РАЗДЕЛ 5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На территории нашего муниципального образования торговое обслуживание
осуществляют магазины ИП «Рябцева Е.А.» и ООО «Алейторг-6». Все магазины
торгуют смешанным товаром. Торговую деятельность также осуществляет почтовое
отделение связи. Ассортимент товаров в магазинах разнообразный, завоз товара
еженедельно, увеличился удельный вес промышленных товаров. Работают со
спросом населения. В администрацию сельсовета жалоб по работе и по отношению
к покупателем не поступало. Если есть какие-нибудь вопросы замечания приходите,
рассмотрим.
РАЗДЕЛ 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В полномочиях сельского поселения прописано «организация в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации». Задачу по теплообеспечению,
выполняет на территории сельсовета ООО «Теплосеть +». Центральная котельная
отапливает школу, клуб, библиотеку, почтовое отделение.
Водоснабжение
населения
осуществляется
Алтайским
управлением
водопроводов. В 2018 году была проведена большая работа с населением по
установлению приборов учета воды. Водопроводные сети изношены, с связи с этим
бывают порывы трассы, которые быстро устраняются.
Обслуживанием линий электропередач занимается Алтайэнергосбыт и Кашинская
подстанция. Время от времени проводятся плановые работы. Контролеры этой
организации посещают дома, проверяют счетчики. Работают в рабочем режиме. С

Администрацией сельсовета взаимодействуют в основном по уточнению адресов
жителей села.
Газ в село завозится по потребности населения в баллонах.
Также 2018 году оформлены земельные участки под кладбище (6 тыс.руб.), под
свалку ТКО (6 тыс.руб.), спортивной площадки (6 тыс.руб.), участок под СДК (6
тыс.руб.).
По просьбе жителей с. Красный Яр была установлена автобусная остановка.
(Помощь оказало Южное ДСУ)
В декабре на собрании депутатов полномочия по 3 решениям были переданы
сельсоветам и межбюджетные трансферты в размере 177,6 тыс.руб. (на 2019г.)
1. по решению вопросов в сфере дорожной деятельности (145,7 тыс.руб.)
2. по решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора (10,4 тыс.руб.).
3. по решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения (21,5 тыс.руб.).
РАЗДЕЛ 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства села.
Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек,
приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и
порядок, состояние дорог и общий архитектурный вид. Проблема благоустройства –
это не только финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще.
Мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом селе
было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого
вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а
кто-то словами и лозунгами «нам должны». Основные работы по благоустройству,
содержанию территории поселения обеспечиваются Администрацией сельсовета с
привлечением юридических лиц, жителей села и школьников. Регулярно с 1 апреля
начинается месячник по благоустройству села. Проводятся общественные
субботники на сельском кладбище, с участием школьников старшего звена наводим
порядок на мемориале Славы, все учреждения и организации приводят в порядок
свои закрепленные территории, жители села наводят порядок на своих
приусадебных участках. Хочу всех поблагодарить кто оказывал помощь по
благоустройству и отметить Плотникова Бориса Владимировича (вывозил с
кладбища мусор, с площадки спортивной и много еще добрых дел), Мордвин Иван
Николаевич участвовал во всех субботниках,
все КФХ которые помогали
сельсовету. Всем большое спасибо.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВОПОРЯДОК, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Плавно от благоустройства переходим к пожарной безопасности. Наводя весной
порядок на своих участках, сжигая сухую растительность необходимо всегда
помнить о пожарной безопасности. Не подвергать опасности себя и ваших соседей,
так как огонь быстро выходит из-под контроля. В 2018 году пожарная ситуация на
территории сельсовета была стабильная.
За ситуацией помогает следить народная дружина.
Состав народной дружины в 2018 году остался прежним. Смельчаков вступить в
народную дружину не нашлось. В основном члены народной дружины
осуществляют вечерние рейды в праздничные дни, в каникулярное время. Самый
активный наш дружинник – это Хрипунов Н.В.. Поэтому если есть желающие,
милости просим.
Проблемы в вопросах правопорядка решаются, так как на нашей территории
работает участковый уполномоченный полиции, Масленников Дмитрий
Васильевич, Вам представит отчет о проделанной работе за 2018 год.
РАЗДЕЛ 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обеспечение села Красный Яр в 2018 году осуществлял Чапаевский
фельдшерско-акушерский пункт, который возглавляет Карпова Галина
Александровна. Основной задачей здравоохранения было и остается укрепление
здоровья населения, профилактика заболеваний.
РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка населения осуществляется специальным учреждением
Социальной защитой населения по г. Алейску и Алейскому району. Администрация
сельсовета можно сказать вплотную сотрудничает с данной организацией и является
связующим звеном между соц.защитой и населением.
На учѐте в Администрации сельсовета состоят:
- вдовы ВОВ - 1 чел.
- инвалиды всех групп - 31 чел.
- ветераны труда -55 чел.
- труженики трудового фронта – 16 чел.
- многодетные семьи - 9 семей
- ветераны боевых действий на территории других государств – 2 чел.
- дети войны -48 чел
В 2018 году продолжалась работа по выявлению неблагополучных семей,
постановки их на учет и осуществление посещений в эти семьи.
Постоянно ведется работа с гражданами по следующим вопросам: прием
заявлений, предложений, выдача справок, формирование пакетов документов по
ЕДВ, ЕДК и доставка их в соц.защиту города Алейска и Алейского района.
Всего за 2018 год Администрацией сельсовета было выдано населению 107 справок.

В 2018 году по присвоению звания «Ветеран труда» должна быть почетная грамота
Правительства Алтайского края, либо почетная грамота АКЗС и, конечно же, стаж.
Администрация совместно с культурой и школой проводит День пожилого
человека, День матери, День семьи. Ежегодно на 9 мая на дому поздравляем
тружеников тыла и вдов ВОВ.
РАЗДЕЛ 11. КУЛЬТУРА
В своей работе сельский клуб, библиотека выделяет основные направления:
- патриотическое воспитание,
- возрождение русских народных традиций, праздников, обрядов,
- привлечение молодежи к активному участию во всех формах организации
культурной жизни.
Одним из ярких и больших праздников в 2018 году были проводы зимы
"
Собирайся народ, в гости
Масленица идет", отчет художественной
самодеятельности " Все мы россияне- все мы земляки", тематический вечер к 9 мая"
Май весна, 45 года", тематический вечер для детей и подростков "Ты мой дом, ты
мой берег, Россия моя!!!" к дню Независимости России, тематический вечер "
Согласие, вера и единение" к Дню народного Единства, акция " Терроризм
необъявленная война 21 века". Праздник книги "Есть чудо на земле с названием
чудным- книга", день защиты детей, день пожилого человека, день матери.
Принимали участие в районных праздниках, при библиотеке организован женский
клуб общения
" Надежда". Жители нашего села подарили книги в дар
библиотеке Алексей Егорович Семыкин, Вячеслав Михайлович Шевченко, семья
Яниных , Погожих Сергей Григорьевич за это им выражаем благодарность.
Большую работу в прошедшем году провели общественные организации.
Женсовет под руководством Кратовой Анны Алексеевны регулярно проводит
рейды по неблагополучным семьям, работают с неблагополучными семьями.
Совет ветеранов под руководством Лопатченко Тамара Григорьевна так же ведет
активную работу. Совет ветеранов регулярно организует поздравления пенсионеров,
день пожилого человека. Команда спортсменов-ветеранов 14 сентября 2018 года
принимали активное участие в районной Спартакиаде пенсионеров «Спорт во имя
здоровья» и были награждены дипломом. В конце года изменился состав Совета
ветеранов, председатель Максимова Вера Петровна.

РАЗДЕЛ 12. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования на территории нашего сельсовета представлена
муниципальным казѐнным общеобразовательным учреждением «Красносельская
СОШ». В МКОУ «Красносельская СОШ» обучается 69 учащихся. При школе
открыта группа кратковременного пребывания.
Коллектив школы состоит из 14 чел. (9 учителей, 5 человек обслуживающего
персонала). Штат полностью укомплектован, вакансий нет. 7 учителей имеют I
квалификационную категорию, 2 заочно обучаются. Каждое заседание районных
методических объединений проходит с обобщением опыта наших учителей.
Освоение обучающимися образовательных стандартов:
ОГЭ 2018
Русский яз. – 25 б
Математика – 10 б
Учащие школы принимают участие в различных мероприятиях.
«Живая классика» - 3 место (Скорописцева Валерия)
«Уроки классики» - участие (Липатов Александр)
Футбол (3 подгруппа) – 1 место
Спартакиада школьников (2 подгруппа) – 1 место
«Вместе к успеху» - 3 место
«Рождественская звезда» - призеры (Нагайцева Алеся, Кулигин Александр, Бендер
Глеб)
Ученики 9-10 кл. с учителем физической культуры Машкиной Юлии Викторовны
участвовали в летней ХХХVI Олимпиаде по легкой атлетике, которая проходила в
с. Урюпино 4-5 августа 2018 года. От команды Чапаевского сельсовета: по легкой
атлетике 3000 м. участвовали –Фраер Валера, Колыванов Артур, Мостовой Евгений,
100 м. Колыванов Артур, Мордвин Вадим и Авдеев Данил (он правда в школе уже
не учится но болеет душой за село). Группой поддержки были ученицы 9го класса.
Всем говорю спасибо, благодаря им Чапаевский сельсовет занял 16-место из 19
сельсоветов.
Проведена большая совместная работа коллектива школы и учащихся по
благоустройству пришкольного участка.
100% учащихся обеспечены горячим питанием.
РАЗДЕЛ 13. ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
1 СЛАЙД.
2 СЛАЙД.
С 1 ноября 2017 года Министерство финансов Алтайского края начал принимать от
муниципальных образований заявки на конкурсный отбор по проекту поддержки
местных инициатив на 2018 год, главная цель которого – вовлечение граждан в

решение вопросов местного значения и в развитие общественной инфраструктуры.
Мы узнали про этот проект и решили принять участие.
3 СЛАЙД.
Главным условием проекта – инициатива должна исходить от населения и вклад
от населения не менее 5%.
4 СЛАЙД.
Мы рассмотрели все этапы.
Это:
- собрание;
- заявка;
-конкурсный отбор;
-реализация проекта;
Также изучили финансирование:
- местный бюджет - 10%;
- средства населения не менее 5%;
- юридические лица - до 7%;
5 СЛАЙД.
Перед тем, как жители собрались вместе, среди них, согласно условиям конкурса,
было проведено анкетирование, имеющее первостепенное значение. Большинство
мнений было за строительство спортивной площадки.
6, 7, 8, 9 СЛАЙД.
Следующий этап – собрание. Большинство из присутствующих на собрании
проголосовало за строительство в центре села Красный Яр спортивной площадки.
Единым мнением определили сумму вклада населения в реализацию проекта – по
200 рублей с каждого трудоспособного человека. Существенную помощь обещали
оказать индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства.
По итогам собрания была избрана инициативная группа в количестве 7 человек.
10 СЛАЙД.
11СЛАЙД.
- Потом место расположения.
12 СЛАЙД.
- Схема.
13 СЛАЙД.
- Смета.
14 СЛАЙД.
- Ведомость объемов работ. Смету отправили на проверку в ценообразование.
15 СЛАЙД.
- Источники финансирования проекта составили:
- краевой бюджет – 509 000 (77.5 %);

- бюджет поселения – 65920,26 (10,04%);
- население – 35000 (5,33%);
- юридические лица – 46404 (7,07%); Рябцев Иван Иванович- 37000 руб; Авдеев
Иван Николаевич-9404 руб.
Всего стоимость проекта составила 656 324,26.
16,17 СЛАЙД.
- Объект до начала работ
18, 19 СЛАЙД.
- В процессе строительства.
20 СЛАЙД.
РАЗДЕЛ 13. БЮДЖЕТ. НАЛОГИ. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.
В 2018 году бюджет сельского поселения складывался из налоговых и неналоговых
доходов.
Общий объем собственных доходов за 2018 год составил 1016,1 тыс. руб., при плане
1230,0 тыс.руб., выполнение плана по собственным доходам составило 98,7%
Из них:
- Налог на доходы физ. лиц – 74,1 тыс. руб, при плане 85,0 тыс руб.
- Единый сельхозналог – 87,4 тыс. руб, при плане 87,0 тыс. руб.
- Налог на имущество – 66,4 тыс. руб, при плане 27,0 тыс. руб.
- Земельный налог – 553,9 тыс. руб, при плане 593,0 тыс. руб.
- Доходы от использования имущества (аренда помещений) 26,7 тыс. руб. при плане
26,0 тыс. руб.
- прочие неналоговые доходы 70,9 тыс. руб. при плане 70,0 тыс. руб.
- Безвозмездное поступление из районного бюджета составило 1860,9 тыс. руб.
Из них:
- субсидии 590,4 тыс. руб.
- дотация по обеспечению сбалансированности бюджета – 750,8 тыс. руб.
Субвенции:
- иные межбюджетные трансферты – 366,2 тыс. рублей
- Ведение первичного воинского учета – 72,0 тыс. руб.
- Административные комиссии – 100 руб.
- прочие субсидии бюджета поселения – 81,4 тыс. руб.
Поступило денег в бюджет поселения в 2018 году – 2877,1 тыс. рублей,
Израсходовано - 3908,6 тыс. рублей
Из этой суммы:
- Общегосударственные расходы составили 1624,8 тыс. руб.
- Начисление оплаты труда – 644,5 тыс. руб.
- услуги связи – 20,0 тыс. руб.
-транспортные услуги -2,4

- бензин – 30,0 тыс. руб.
- уголь 58,8 тыс. руб.
- коммунальные услуги 175,0 тыс. руб.
Затраты по содержанию СДК – 338,3 тыс. руб.
Из них:
- заработная плата сотрудников СДК 221,0 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 197,2 тыс. руб.;
Уличное освещение – 59,6 тыс.руб.;
Покупка ограждения на кладбища- 5,2 тыс.руб.;
На 01.01.2019 года на счету сельсовета остаток 71,8 тыс.руб.;
из них – 50,6 тыс. руб. – межбюджетный трансферт на дорожную деятельность.
И в заключении я хотела бы поблагодарить всех руководителей предприятий,
организаций, депутатов, руководителей учреждений (школа, ФАП, клуб,
библиотека), предприятия торговли за помощь Администрации сельсовета в работе.
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в
развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. Желаю Вам всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой,
удачи и счастья детям, внукам и всем простого человеческого счастья. Огромное
Вам всем спасибо и спасибо за внимание!

